
Тариф на оздоровительный тур выходного дня «ПОД ЗНАКОМ ЗДОРОВЬЯ»* 

на период с 24.01.2020 г. по 29.03.2020 г. (в рублях РФ, без НДС) 

 

В стоимость включено: 

 проживание в номере выбранной категории 2 ночи/3 дня; 

 1 день (пятница) – лекция о здоровье, прием терапевта, ЭКГ (по показаниям), 

ужин; 

 2 день (суббота) – завтрак, массаж 1 единицы 10 мин, климатолечение, посещение 

бассейна с морской водой, хамама и финской сауны, ужин;  

 3 день (воскресенье) – завтрак, посещение соляной комнаты; 

 анимационная программа; 

 медицинские услуги (климатолечение); 

 услуги детской комнаты; 

 скоростной Интернет Wi-Fi; 

 пользование бассейном с морской водой; 

 посещение финской сауны и хамама; 

 посещение тренажерного зала; 

 скидка на посещение медицинского центра 10%; 

 комплементарный поздний выезд до 16:00 при наличии свободных номеров; 

 

Условия бронирования: 

Акция распространяется на номера категории «Стандарт», «Полулюкс». 

Тур действует при бронировании с пятницы до воскресенья (минимальный срок 

пребывания двое суток). 

Время заезда — с 14:00. Время выезда (расчетное время) — 12:00. 

Комплементарный поздний выезд – 16:00 при наличии номера 

 
* медицинские услуги оздоровительного тура выходного дня «ПОД ЗНАКОМ ЗДОРОВЬЯ» предназначены 

для Гостей  ООО «ПАРК ФОРОС» старше 13 лет, кроме соляной комнаты. Оказание неотложной, в т.ч. 

медикаментозной, помощи на догоспитальном этапе входит в стоимость программы.  

Дополнительные процедуры назначаются врачом-терапевтом и оплачиваются согласно прейскуранту. 

Для всех детей с 0-14 лет, пребывающих в санаторий, необходимо наличие справок о прививках и 

эпидемиологическом окружении и соскоба на энтеробиоз.  

 

Наименование услуги (категория номера) 

Тур (3 дня и 2 ночи) 

за 1 человека в руб. без НДС 

Стоимость 

Одноместное размещение 

Стандарт (Standard) 9 200,00 

Полулюкс (Junior Suite) 9 200,00 

Двухместное размещение 

Стандарт (Standard) 5 440,00 

Полулюкс (Junior Suite) 5 440,00 

Дополнительные места  

 Стоимость 

Проживание гостей в номере на дополнительном 

месте от 5 до 12 лет (включительно) без мед.услуг 
2 420,00 

Проживание гостей в номере на дополнительном 

месте от 13 лет (включительно) 
4 880,00 

Проживание детей в номере от 0 до 4 лет 

(включительно) 
0,00 



Программа тура выходного дня «ПОД ЗНАКОМ ЗДОРОВЬЯ» предлагается при 

бронировании с пятницы до воскресенья (3 дня/2 ночи)  

на период с 24.01.2020 г. по 29.03.2020 г.  

(в рублях РФ, НДС не облагается)  

 

1 день (пятница) 

 

14.00-18.30 – заезд в санаторий «Форос», размещение; 

14.00-17.00 - прием терапевта, ЭКГ (по показаниям); 

16.00-17.00 – лекция о здоровье (40 минут); 

18:30-20:30 –ужин;  

 

2 день (суббота) 

08.00-10.00 -  завтрак; 

10.00-18.00 – массаж 1 единица (10 минут) (гости старше 13 лет)*; 

14.00-16.00 – сон, отдых, климатолечение (прогулка по парку); 

18.00-20.00 – посещение бассейна с морской водой, хамама и финской сауны; 

18:30-20:30 – ужин;  

 

3 день (воскресенье) 

8.00-10.00 завтрак; 

10.00-12.00 – посещение соляной комнаты; 

после 12.00 – выезд. 

 

*по предварительной записи; 

 

** медицинские услуги оздоровительного тура выходного дня «ПОД ЗНАКОМ 

ЗДОРОВЬЯ» предназначены для Гостей  ООО «ПАРК ФОРОС» старше 13 лет, кроме 

соляной комнаты. Оказание неотложной, в т.ч. медикаментозной, помощи на 

догоспитальном этапе входит в стоимость программы.  

Дополнительные процедуры назначаются врачом-терапевтом и оплачиваются согласно 

прейскуранту. 

Для всех детей с 0-14 лет, пребывающих в санаторий, необходимо наличие справок о 

прививках и эпидемиологическом окружении и соскоба на энтеробиоз.  

 

***время проведения процедур может быть изменено в зависимости от количества 

человек в группе 

 

График заездов: 

Номер 

заезда 

Январь 2020 г. Номер 

заезда 

Февраль 2020 г. Номер 

заезда 

Март 2020 г. 

1 
с 24.01.2020 по 

26.01.2020 
3 

с 07.02.2020 по 

09.02.2020 
6 

с 13.03.2020 по 

15.03.2020 

2 
с 31.01.2020 по 

02.02.2020 
4 

с 14.02.2020 по 

16.02.2020 
7 

с 20.03.2020 по 

22.03.2020 

  
5 

с 28.02.2020 по 

01.03.2020 
8 

с 27.03.2020 по 

29.03.2020 

 


